Соглашение
о применении простой электронной цифровой подписи
«___» ___________ 20___ г.

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2120», в лице
директора Ланщикова Дмитрия Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны,
именуемый в дальнейшем школа, и __________________________________________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем родитель (законный представитель), именуемые вместе
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Участник
системы
электронного документооборота – физическое лицо, подписавшее
настоящее Соглашение о применении простой электронной цифровой подписи.
1.2. Электронный документ – информация, представленная в электронно-цифровой форме, подписанная
простой электронной цифровой подписью и способная быть преобразованным средствами
программного обеспечения Adobe Acrobat или Adobe Reader в форму, пригодную для однозначного
восприятия ее содержания.
1.3. Простая электронная цифровая подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом.
1.4. Владелец простой электронной подписи – физическое лицо, на имя которого сформирована простая
электронная цифровая подпись.
2. Предмет соглашения
2.1. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений, возникающих между ними при
заключении договора об оказании услуг дополнительного образования, принимать к исполнению
электронные документы, изготовленные при помощи средств вычислительной техники и подписанные
простой электронной цифровой подписью при соблюдении условий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2.2. Участники системы электронного документооборота соглашаются принимать к сведению и
исполнению электронные документы: договор об оказании услуг дополнительного образования в
формате Adobe PDF.
3. Общие положения
3.1. Настоящее Соглашение детализирует положения действующего законодательства Российской
Федерации по применению простой электронной цифровой подписи.
3.2. Стороны соглашаются, что простая электронная цифровая подпись в электронных документах,
сформированная владельцем является равнозначной его собственноручной подписи и оттиску печати
при выполнении условий, определенных настоящим Соглашением.
3.3. Использование в рамках настоящего Соглашения электронных документов, подписанных простой
электронной цифровой подписью, не изменяет содержания установленных прав и обязанностей Сторон,
содержания документов и правил заполнения их реквизитов.
3.4. Стороны признают, что полученные электронные документы, подписанные электронной цифровой
подписью, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, являются необходимым и достаточным
условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей
(авторство электронного документа).
3.5. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной цифровой подписью несет
родитель (законный представитель).
3.6. Использование электронных документов между сторонами при осуществлении взаимоотношений,
не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями.
3.7. Использование простой электронной подписи допускается только на сайте http://sch2120-do.ru/ при
заполнении реквизитов для подписания договора на оказание услуг по дополнительному образованию.
4. Условия признания равнозначности простой электронной цифровой подписи собственноручной

4.1. Простая электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной
подписи владельца подписи на момент времени «Т» при одновременном соблюдении следующих
условий:
− электронная подпись используется в соответствии с условиями договора и служит для однозначной
идентификации владельца подписи, имеющего право подписи соответствующей бумажной копии
электронного документа.
5. Обязанности сторон
5.1. Родитель (законный представитель) обязуется обеспечивать конфиденциальность простой
электронной цифровой подписи.
5.2. Незамедлительно в письменной форме информировать школу о факте компрометации простой
электронной цифровой подписи.
5.3. Школа по заявлению родителя немедленно прекращает использования простой электронной
цифровой подписи в случае его компрометации.
5.4. Школа предоставляет простую электронную подпись родителю (законному представителю) в
закрытом конверте, не позволяющем прочесть посторонним лицам. После получения родитель (законны
представитель) расписывается в получении подписи.
6. Ответственность сторон
6.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания.
7.2. Соглашение является бессрочным. Стороны могут в любой момент расторгнуть настоящее
соглашение письменно уведомив другую сторону.
7.3. Внесение изменений в настоящее соглашение допускается только в письменной форме.
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